
ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за2016г.

Форма№ 6-омс по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

Страховая медицинская организация

Государственное унитарное предприятие Забайкальского края
"Государственная страховая медицинская компания "Забайкалмедстрах” по ОКПО

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Видэкономической деятельности Страхование поОКВЭД

Организационно-правовая форма /форма собственности

Унитарное предприятие. / Субъектов РФ
основанное на праве
хозяйственного ведения по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /  млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ

0710006

2016 12 31

33395924

1027501157386

2456

7536029572

66

6 52 00 13

384

Наименование показателя Код
строки За 2016 г. За 2015 г.

1 2 3 4
Остаток целевых средств на начало отчетного года 1000 - -

Поступило
Средства, поступившие от территориального фонда на 
финансовое обеспечение обязательного медицинского 
страхования в соответствии с договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования 2100 11 392 067 11 949 009
Средства, поступившие из медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные 
при проведении контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи 2200 595 335 123 697

в том числе:
в результате проведения медико-экономического контроля 2210 480 759
в результате пров едения экспертизы качества медицинской 
помощи 2220 62 029 87 835
в результате проведения медико-экономической экспертизы 2230 29 560 35 439
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за 
неоказание, несвоевременное оказание или оказание 
медицинской помощи ненадлежащего качества 2240 22 987 423

Средства, поступившие от юридических или физических лиц, 
причинивших вред здоровью застрахованных лиц 2300 219 212
Прочие поступления целевых средств 2400 - -
Всего поступило целевых средств 2000 11 987 621 12072918
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Наименование показателя
Код

строки За 2016 г. За 2015 г.

1 2 3 4
Использовано

Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 
(общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам 
медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии 
с договорами наоказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию) 3100 (11035 724) (12035 725)
Направлено в доход страховой медицинской организации 3200 (19 384) (37 193)

в том числе:
из средств, поступивших из медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за наруше ния, 
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества 
иусловийпредоставления медицинской помощи 3210 (19384) (37 193)

в том числе:
в результате проведения экспертизы качествамедицинской 
помощи 3211 (9 304) (26351)
в результате проведения медико-экономической экспертизы 3212 (4 434) (10631)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за 
неоказание, несвоевременное оказание или оказание 
медицинской
помощи ненадлежащего качества 3213 (5 646) (211)

средства поступившие от юридических или физических лиц, 
причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, 
затраченных наоплату медицинской помощи 3220

Прочее использование целевых средств 3300 (131398) -

Всего использовано целевых средств 3800 (11 186506) (12072918)
Возврат це лев ых средствисточнику финансирования 3900 - -

Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года) 4000 801 115 -

Наименование показателя Код
строки За2016 г. За 2015 г.

1 2 3 4
СПРАВОЧНО:
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных нарасходы 
на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 5100 112752 116033
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 5200
Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся в результате 
экономии рассчитанного для страховой медицинской организации 
годового объема средств 5300
Расходы наведение делапо обязательному медицинскому страхованию 5400 86093 82 767
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий 
договорао финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования 5500 1 141 201

в том числе:
за использование целевых средств не по целевому назначению 5510
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных 
лицах, атакже сведений об изменении этих данных 5520 128
ин ые штраф ные с анкц ии 5590 1141 73

Штрафы (пени) занеоплату или несвоевременную оплату медицинской 
помощи, оказанной медицинской организацией по договору 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию 5600

j Авансы, выданнь^*®^ЩЩЭи«1 организациям на оплату медицинской 
помощи (суммадебиторсюй задолженности медицинских организаций 
на конец отчетного периода) 4 6000 800206

Шелехова Наталья „  q  /  ВоронинаЕлена
Рукоюди'ШлырI Владимировна бухгаггер J± L/ __________ Николаевна
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